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вРАтАРи
1 камил чонтофальски

76 вячеслав малафеев
47 михаил кержаков

3Ащитн икиз мартин шкртел
4 ивица крижанац
8 павел мареш

14 эрик хаген
15 ким дон чжин
18 Александр коротков
22 Александр Анюков
25 Фернандо Риксен
з8 Андрей нагуманов

п0лузАщитн ики
2 владислав Радимов
6 Александр спивак
7 0лег трифонов
9 Радек ширл

1з хён !н мин
77 л|хо
21 игорь денисов
в7 илья максимов
88 Александр горшков

дата гражданство
рождения

оз.06.78 словакия
о4.оз.79 Россия
28.01.87 Россия

о5.72.84 словакия
1з.о4.19 хорватия
18.01.76 чехия
2о,о7,75 норве.ия
29,о1,82 корея
1з.01.87 Россия
28'о9.82 Россия
2о.о7.76 толланАия
27.о2.87 Россия

26.71,75 Россия
06.о1.75 украина
09.06.81 Россия
20'0з.81 чехия
25.72.79 корея
22.1о.84 корея
17.о5.84 Россия
о2.о2.87 Россия
о8-02.70 Россия

10
77
67
7в

нАпАдАющиЁ
Андрей Аршавин 29.05.81
Александркержаков 27.71.в2
Фатих текке о9.о9.71
Александр панов 21.о9.75

глАвнь!й тРЁнЁР
дик Адвокаат 21.о9.47

Россия
Россия
турция
Россия

голландия



вес в <3ените>

2ооз-2о06
1999-2006
2оо4-2оо6

2оо4-2оо6
20о5_2о06
200з-2оо6
20о5-2о06

2о06
2004_2оо6
2оо5-2оо6

2006
20о4-20о6

1|редь:дуций шу6

(Богемианс'' чехия
<зенит-2>

<<тренчин> словакия
<( гроцлин>

(спарта> прага

в2
76
75

81
80
77
84
74
72
65
71
80

19о
185
187

797
747
185
185
18з
183
175
175
190

142
776
774
180
180
782
776
18з
18о

772
775
118
765

76 20оз-2о06
17 20о0-2о06
69 2005, 2о06
72 2ооз-2006
7з 20о6
75 2оо6
7о 2оо2-2оо6
74 2оо4-2оо6
74 7997-2оо7

2оо4-2оо6

2000-2006
20о1_2о06

2006
7994,1997-
2о00, 2006

<<8олеренга> 0сло
Фк <сеул> к

(Академика>
<(рь:лья (овето1Б

(глазго РейндджоосБ

<(афрю>

69
67
75
65
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дата
рождения

гражданство

!:!уповин
Рыжиков

сенников
хад
Асатиани
гуренко

ки
измайлов

маминов
лоськов

старков
шакер
кингстон

2в.о2.14 Ро(сия

02.10.84 швейцария
19.о9.80 Россия

18.о8.8о хорватия
22.о2.84 (ер6ия
\2.о9.74 Россия
оз.11.8з БрФилия
08.01.76 Россия
2ь-о6.76 Россия
16.09.82 словакия
о4.08.81 грузия
зо.о9.72 Белоруссия

27'о9.82 Россия
о4.о9.74 Россия
72.о2.74 Россия
10.01.86 Россия
10.01'85 тунис
07.11.80 гана
19.07.84 Россия
27.о2'в5 Россия

07.05.8з шотландия
26.10.8з Россия
77.о6,82 мали
18.05.8з Россия
24.7о,86 гру3ия
25'08.88 Бразилия

15.0б.5з Франция

самедов
Билялетдинов

@' (оннор
сь!чев

траоре
Асильдаров
челидзе

ь!й тРЁнЁР
муслин



Рост в <локомотиве>

1995-2000
2оо5-2оо6

2006
2оо6

преАь!дущий клуб

(крь!лья советов') самара

((тюн') швейцария
<(Анжи> махачкала))

<торпедо'> москва
0Фк Белград сер6ия

((Фигеренсе') Бразидия
(спартак> москва
((Ру6ин'> казань
(Брно) чехия

(торпедо> кутаиси грузия
<[!ьяненца> йталия

<локомотив-2>
<<(партак>> !т4ь:тищи

(Ростсельмащ' Ростов-на-дону
(<титан)' москва

((эцаль де сахель> тунис
(терек> грозпь!й
(спарта0 москва

<<[и6ерниан>> шотландия
<0лимпик> |4арсель Франция

((динамо) Бацми грузия
((порцгеза'' Бра3илия

147

190 82
19з 9о

18з 77 20о6
188 84 2оо6
7в2 7в 1992-2оо6
180 75 2оо6
180 82 200о-2о06
18з 82 20о0-2о06
189 1в 2006
1в4 79 200з-2о06
112 72 7995-7999

} 
200з-20о6

1'69, 7о . 2о00-2006
178 . 75 1992-2оо6
179 75 7997-2оо6
778 6в 20о5-2006
782 77 2006
|12 69 2оо6
178 74 * 

аооз-:ооь
185 79 = аоо:_:оо6

ц\7? 2оо6
7з 2оо4-2оо6
в2 : 2о06

'в2 - 
2оо6

8з 2005-2006
67 2оо6

182
176

190
144
177

((локерен> Бельгия



влАди(лАв РА[]{|й@3: !(ождь:й мотч - новоя история

- наскольцо, по вощему мненцю| оплцчоепся <<!1окомопцв>> €ловолю6о мус-
лцна оп команаь! юрця семцно?

_ Безусловно, новь!й тренер привнес в организаци0 игрь1 новь!е черть!, но прин_
ципиальнь!х изменений не произошло. по-прежнему ставка делается на крепкую о6о'
рону и бь!стрь!е контратаки. переход в которь!е налацен почти идеально.

- 8 эпом о6ысненце поео, чпо |<локомопцв'' в эпом еоау не проспо лучше
0?роеп но вь!е3ае, о зночцпельно лучще?

_ да, дома все 6ольше атахуют, а <-[!окомотив) ловит их на контрвь!падах'
- вь! немоло цер провел| пропцв лцоера <<хелезноаорожн!коФ) дм!пр|я

лоськова, ао ц вмеспе в с6орноа вом аовоацлось оейспвовапь. в чем е?о основ-
нь!е сцльные споронь!?

- 0н здорово видит поле и очень хорошо меняет темп игрь!. дмитрий может со-
вершенно неожиданно перевести мяч по диагонали на лротивоположнь!й фланг, где
есть разряхенное пространство. и немаловажно, что практически все фут6олистьт,
участвующие в (онтратаках (локомотива>, могут о6ь:грать соперника один в один и

у6ехать от него. поэтому такие передачи очень серьезное орухие.
- 1акшм о6разом можно ему пропцвоспояпь?
_ [диновеннь!й спосо6 - грамотно пересраиваться всей команд0й. индивищально

тот же лоськов не так уж силеш. _ может. Фоитдавать принимать ему мяч, но надо внима_
тельно следить за его партнерами. что6ь! исмючить возможность осгрой передачи.

- с чем св$оно неуаочноя церо <зенцпа)) пропц8 <<локомопцво'' в после-
ёнше еоёьт на <<[1епровском>>?

_ матч иа матч не приходится. например, в 2о0з гош нам бьпло достатонно сь:г-

рать вничью. что6ь! завоевать сере6рянь;е медали, лоэтому мь| действовали от обо-
ронь!. исшючив всякий риск. в прошлом году в концовке встречи судья Ёгоров не
назначил очевиднь!й пенальти в ворота соперников, так что матч вполне мог закон-
читься нашей по6едой. каждая игра _ н0вая история. поэтому придавать значение
тому, что 6ь!ло в лредь|дущие сезонь!, не стоит.

- вокру2 преаспо'щфо мапча царцп нешупочнь!й охцопож. со2'оснь! лц вь!
с пе,+ чпо полько в слунае поФ0ь! у <<зенцпа'' оспаюпся шансь! но прц3овое
меспо?

_ да, это действительно так. после порахения от <спартака) нам просто нео6хо-
дима по6еда. кстати, что касается предь!дущего лоединка, то я считаю/ тактически
мь! сь!грали лучший матч при дике Адвокаате, в плане построения командной игрь! в
о6ороне. каждь!й не только знал, чем заниматься, но и вь!полнил все ука3ания. спар-
таковць! сейчас очень хороши в атаке. однако они создали два момента у наших во-
рот лишь 6лагодаря индивидуальному мастерству Бь!строва, сь!гравшего нелогично.
при этом мь| должнь! 6ь:ли за6ить намного раяьше концовки встречи.

- весьма сол1ань| м получ цлся выва зен !повских 6олельщшков в москву. эпо
око3оло влцян!е но хоа ц?рь!?

_ Безусловно это создавало осо6ь!й эмоциональнь|й фон. и, честно говоря, первой
ць!Фью после финального свиока 6ьпло не то что жалко потеряннь!х очков, лремиаль-
нь|х или чего-то еще. пошмалосы какое хе разочарование испь!тали эти люди, кото_

рь!м !ь! не доставили радости. хотя все наши фщ6олисть: сделали все, что могли.











п!Апин |||!0|]]|:
|{сш тренер зн!ет протнвоядпе от оток к!|оког>

- наверняка успелц разо6ропь эпшзо0 но впорой 0о6авленной мцнупе
мопчо со <<спорпоком''. чпо же по2аа случцлось?

- мь! впервь!е в том матче пролустили полузащитника хозяев по фланц/.
каждь!й в сложившейся ситации действовал уже не в своей зоне, прикрь!вая
6лижнего, и все равно мь! не успевали. почему так получилось? вероятно, ло-
теря концентрации в кояце матча. которь!й отнял очень много сил.

- в мапче с <<локомопцвом', в первом кру2е о6орона наноло ошо6апь-
ся с первь!х мцнуп. какце вьтво0ьт с0елолц после пой цёрь! в москве?

_ в яашей команде перед тем матяем 6ь:ла очень сложная психологическая
си0ация, связанная с увольнение властимила петржель]. чрезвь!чайно трудно
6ь:ло настроиться на игру. й. судя по де6юц, нам это не удалось. 0бидно, что в
одном из голов моя оши6ка. к тому же во втором тайме судья показал мне
красную карточку...

- 1по 6ь!ло справеалцвое рещенце?
_ 8се о6ь:чно говорят. что не3аслуженно нака3ань!. но тогда действительно

получилась казусная сицация. первое предупреждение мне вь!несли, когда
правила нарушил игорь денисов, я же до нападающего не дотронулся. да и

вторая желтая карточка 6ь|ла показана в эпизодо хогда о6ынно ар6итр не на-
казывает фр6олиста, если у него уже есть одно преА/преждение. н ичего ужас-
ного я не совершил.

- суа1 по всему, в нопоаенцц у <<локомопшво>> 6у0уп шершь сь!чев ц
траоре.форвораь! оспрь!е ц ра3ноллановь!е. пропцв ко2о в7м пруанеео6о-
роняпься?

- (смееп6.) против всех нападающих сложно играть. да, один из них бь:-

стрь!й и техничнь!й, другой придерживается силовой манерь:. 0днако о6а не

лю6ят, когда против них действуешь жестко, в тело. всли это удастся сделат'
то о6езопасим свои ворота.

- полу3ащцпнцкц <локоюп!ва', прц малейшей возможноспц 3акцаьь
ваюп мяч за спцнь' соперн|ком на хоо напааающцм. так 6ь!лц з16!пь[ ёва
мячо в нащц воропа в первом кру2е. как эпому пропцвоспояпь?

_ (/опро ульт6оепся.,) Ёаш тренер хорошо знает, что в этой сицации д€-
лать. 0н ухе разра6отал тактику. какую? начнется игра _ все увидят.

- в Фожцвшеа6 с!пуоццц прфспоящая !ар7 рещаеп очень мно2ое..,
- да, впереди еще много игр? но мь! уже отстаем от конкурентов, и догнать

их иожно. только по6еждая. так что каждь|й очередной матч очень важен. вот
и с <(локомотивом) мь| сделаем все возможное. нто6ь: вь;играть.

- лцчно аля вос вож|о зовоевапь меашь росс|йскоео чемо|онапа?
_ конечно! это для всех важно. (уль!6аеп6.) лучце даже не просто заво-

евать медаль. а стать чемпионами! ш!аю, все наши фуболисть: считают так
же. 0днако ря того, нто6ь: наши мечть] осуществились нео6ходимо хорошо
играть. всли 6олельщики поддержат нас так же активно. как в !у1оскве. то нам
6удет легче добиться по6еды.

19



[[отш первото кругс
(л0к0м0тив) _ (зЁнит) - 3:1 (2:о)
б шая. москва. стадион <локомотив). 16 000 зрителей
судьи: с. сухина (малаховка), Ё. волнин (владимир), с. пантелеев (тула).
<локомотив>: 0оляков, [всеев. пашинин, Асатиани, йвановин, [тарков

(кругло& 82), Билялетдинов (шакер, 86), лоськов (к). гуренко, траоре (саме

дов,60). (ь:нев.

3апаснь:е: |куповин. измайлов. 0'коннор, челидзе.
<<3енит>: 9онтофальски, мареш, хаген, ш кртел. Анюков, [).)ирл, [оршков

(денисов,55), Радимов (к) (1!1умуликоски,79), сливак (власов,55), Аршавин,
кержаков.

запаснь!е: малафеев, 8ьештица, (ожанов, Флах6арт.
голь!: траор9 4 (1:0); сь!чев,10 (2:0); лоськов,89 (з:0); денисов, 90+з

с пенальти (з;1).
[!ереализованнь:й пенальти: кержаков, 16 (вратарь).
предупреждения: Радимов, 66 (неспортивное поведение); ширл, 71;

шкртел. 74 (о6а - гру6ая игра); Асатиани, 90+з (неспортивное поведение).
удаление: шкртел, 80 (второе предупреждение, гру6ая игра).
голевь!е моменть|: 6 _ 6.
9дарь: (в створ ворот);12 (8) _ 12 (в).
угловь!е: з - 10.

изБРАнн0в
4 мин..|]оськов пасом от центральной линии вь!водит траоре один на один

с 9онтофальским, форвард хладнокровно 6ьет в угол мимо вь!шедшего на_

встречу голкипера _ 1:0.
10 мин. на этот раз за6рос ,г1оськова за спинь! 3енитовским защитникам

на грани офсайда принял €ь:нев _ и перевел цяч через вратаря в дальний
угол - 2:о.

16 мин. навес Анюкова с правого фланга рукой прервал Асатиани - ле-
нальти. кержаков (качнул> полякова в угол и про6ил по центру, однако, ла_

дая. вратарь отбил мяч ногой.
23 мин. молниеносную контратаку хозяев ударом с 12 метров завершал

сь!чев _ вь!ше ворот.
44 мин. Радицов вь!полнил штрафной от правой 6ровки. хаген. вь!играв

возшшную дуэль. про6ил головой с линии вратарской - мяч пролетел над
перекладиной.

54 мин. старков заметил в штрафной сво6одного Билялетдинова, тот в

касание переправил мян в дальний угол, но феноменальную реакцию проде_
монстрировал чонтофальски.



61 мин.0чередная атака (зенита> правь!м флангом продолжилась ост-

рейшим прострелом Анюкова, но иванович на мгновение опередил кержако_
ва, чуть не нокаутировав своего вратаря.

7з мин. Аршавин и Радимов в два паса разорвали о6орону хозяев, однако
попь!тку власова переправить мяч в оставленнь!е голкипером ворота отразил
3ащитн ик.

78 мин. власов вь!вел кержакова к воротам москвичей. форвард из вь!-

годной позиции про6ил в 6лижний угол, но промахнулся.
79 мин. самедов прорвался по флангу к воротам питерцев, однако своих

партнеров вновь вь!ручил чонтофальски.
89 мин. лоськов, вь!полняя штрафной, на этот раз обманул зенитовс(ого

голкипера - з:0.
90+1 мин. (ержаков в реали3ации стандартного положения оказался

мевее удачли8: его хлесткий удар с трудом парировал [1оляков.
90+2 мин. при навесе с лравого фланга гру6о оши6ся на вь|ходе вратарь

москвичей, однако после удара головой шумуликоски мяч с ленточки вь!нес

защитник хо3яев.
90+з мин. [1ашинин с6ил в своей штрафной (ержакова _ пенальти. []о-

ляков угадал направление удара !енисова, но мяч влетел в сетку _ з:1.



1!з нсторпн встре::
. первь|й официальнь!й ви3ит столичного <локомотива> в гости к нашей

команде состоялся в июле 19з8 года. в те далекие времена ленинградский
клу6 6ыл лишь ро6ким де6ютантош в элитной компании, а (<железнодорож-

ники>) уже носили почетнь!й тицл первых о6ладателей ку6ка странь!. тем не
менее игра лрошла с преимуществом хо3яев. сразу после перерь|ва счет от-
крыл Борис ивин' а вскоре отличился Александр гусев. лишь за пять мин]пп

до финального свистка гол престижа провел гайк Андриасов _ 2:1.
. 0дин из самь!х драматичнь!х поединков соперни{ов состоялся в апреле

1988-го. в первом тайме юрий желудков и сергей дмитриев дваждь! застав-
ляли станислава !ернесова доставать мяч и3 сетки ворот, однако после пе_

рерь!ва произощел перелом: дмитрий горьков и павел мазурин восстанови-
ли равновесие. (огда же за 10 минг до конца матяа 6ь:л назнанен штрафной

удар метрах в двадцати двух от ворот (локомотива>, многие 6олельщики схва-
тились за голову, ведь это 6ь:ла тонка }1(елудкова. которь!й только что локи-
нул поле. к мячу подошел (онстантин 14ванов... Бог мой, сколько кресел при_
шлось отремонтировать после этой игрь! 'з:2!

. 8 чемпионате |€[Р <3енип> и <<./1окомотив> встречались на стадионе име-
ни ленина (нь!не <петровский>) всего пять раз. хозяева одержали три по6е_
дь!. однахдь! сь!грали вничью и один раз усцпили. разница мячей 9_5. с уче-
том матчей первенства России на <<[|етровском> силь| соперников практичес-
ки равнь1: +4 =7 -4' 18-16,

. (расно-зелень:е сали лервь!ми грандами российского чемпионата, по-
сетившими наш город по0е во3вращения <3енита> в злиц отечественного

флбола в 1996-м, отсюда и осо6ь:й настрой сине-бело-голу6ь:х. которь:е на
эмоциях провели запоминающийФ первь!й тайм. в ходе кот0р0го игорь зазу_
лин <<про6ил> сергея 0вчинникова.0днако после перерь!ва москвичи срав_
няли результат, а в концовке могли и вь|рвать по6еАу _ 1:1.

.питерские встречи соперников в чемлионате России проходят в основ_
ном в солнечную погоА/, а вот свой единственнь|й домашний успех (в 1997-
м) зенитовць: отпраздновали лод аккомпанемент нудного мелкого дождя.
сначала Александр панов вовремя откликнулся на умнь!й пас 8асилия (уль-
кова, а за1ем юнь|й сергей 0сипов <<протащил на плечах' моско8ского защит-
ника и вь!дал голевую передачу на Александра горшкова - 2:0!

. !важдь; в октя6рьских матчах между соперниками решалась судь6а ме-
далей. Битва 2001_го не принесла успеха ни одной из команд _ 0:0, но. как
вь!яснилось позже' ничья оказалась на руку (железнодорожникам>, завое-
вавшим сере6ро и путевку в ли0 чемпионов, сине_6ело_голу6ь]е довольство-
вались 6ронзой. чере3 два года такой же счет о6еспечил вторую строчку в
та6лице уже <<3ениц>. а <локомотив> остался четверть!м.



.06щий 6аланс встрен на 6ерегах невь! на стороне 3енитовцев, которь!е в

41 матче вь]играли 15 раз, в 14 случаях соперники поделили очки поро8ну,

12 раз по6еду пра3дновали гости, разность мячей 59_51.0днако преимуще-

ство 6ь:ло достигнуто еще в чемпионатах сссР, а вот в рамках российского
первенства петер6уржць! пока не могут похвастаться полохительнь!м ре3уль-
татом, по6едив на своем поле лишь однаждь!. самая крупная по6еда <<3ени-

та) _ 4:0 (1945), самое крупное поражение 2|1 ("!958). самь!й распростра-
неннь!й исход _ 1:1 (9 матчей).

всЁ мАпи (з!нит> - (локомотив' в чЁмпи0нАтЁ Р0((1|]4:
1.04.05.96 - 1:1 (1:0)

22 000 зрителей' 0удья: !,1. 0инер (0мск).
гол ь! : и. зазулин, 1з (1:0); А. косолапов, 77 (1 :1).

2. о'!.1'!.91 '2ю (7|о)

9000 зрителей. (удья: А..г!апин (!фа).
голь!: 

^. 
панов, з2: А. горшков, б8.

з.76.о5.98 - 2|2 (2|7)

20 000 зрителей. судья: г. куличенков (тула).

голь': Р. максимюк, 6 (1:0); д. лоськов, 18 (1:1); к. лепехин, 2о (2:7)' .-
харлачев,80 (2:2).

4.2з.о6.99 _ 1:2 (1:0)

22 000 зрителей. [удья; |. (улиненков (|ула).

голь!: 
^. 

Ба6ий,78 - с пенальти (1:0); А. смертин, 66 (1:1); д. Буль!кин,7о (1:2).

5. 01.10.00 - 1:2 (0:1)

20 000 зрителей. судья: г. куличенков (тула).

голь!:з. джанащия,з1 (0:1); д. огородник,52 (1|7); в. мамивов,64 (1:2).

6.12.10.01 _ о:0
22 000 3рителей. судья: А. Ёвстигнеев ({оролев).
7. 2о.о4.о2 _ 1:1 (0:1)

20 000 3рителей. €удья: [. [ухина (!\4алаховка).

голь!: м. измайлов, з6 (0:1); А. Аршавин, 46 (1:1).

8.25.1о.0з _ 0:0
21 500 3рителей. судья: и. [горов (Ёихний Ёовгород).
9. 17.07.04 - 0:2 (0:1)

21 600 зрителей. судья: А. гвардис ((алининград).
гол6,; д. сь!чев, 17; Р. пименов,90.
10. з0.04'05 _ 1:1 (о:0)

21 500 зрителей. судья: и. [горов (нижний новгород).
голь!: д' лоськов,72 _ с пенальти (0:1); л. гартиг,81 (1:1).



!|птерские спшць! в мо(ковских колесох
в чемпионате сссР <<локомотив') часто назь вали (пять!м колесом) в сто_

личной фут6ольной машине. надо сказать, что это определение не совсем спра
ведливо, поскольку (железнодорожники) отнюдь не всегда занимали места
вслед за ведущей четверкой, но из песни слова не вь!кинешь. в принципе, скром
нь!е возможности и невь!сокая популярность <локомотива> о6ъясняют то, что
в этот клу6 не переманивали ведущих ленинградских фут6олистов. Ёу разве
чт0 можяо вспомнить петра киселева, вь1с\/павшего за красно-зелень!х сразу
после войны. в то время играли в этой команде и экс-зенитовец георгий Ёрфи_
лов, и 6удущий защитник сине бело-голу6ь;х николай самари|.

.[1ю6опь:тная история произошла в 50 е годь! с вратарями. в 1955_м в <ло
комотив) из ленинградских <трудовь!} ре3ервов' перешел молодои голки
пер владимир востроилов, но он оставался в тени 0адима (ублицкого, кото

рь!й в следующем сезоне перешел в <зенит). 0днако основнь:м востроилов
тогда не стал, не вь!держав конкуренции с приехавшим из днепропетровска
владимиром маслаченко, _ пришлось на6ираться опьтта в <|4олдове>. Ёа не_
вские 6ерега востроилов вернулся в 1961-м, что6ь! на семь лет стать первь]м
номером <3енита> и установить клу6нь!й рекорд, которь!й не по6ит до сих
лор, по количеству <сухих> матзей за один чемпионат.

самый громкий успех <локом0тива> в чемпионатах сссР (2 е место 1959 год)
напрямую связан с ленинградом, ведь как раз в это время команш возглавил наш
3емляк [вгений глисеев, а принял он ее, между прочим, от еще одного ленинград_

ца _ Бориса Аркадьева. так что именно наши тренерь] научили красно_зелень!х,
как завоевать <сере6ро>. в 1961'м [лисеев возглавил (зенит>, а игра (локомоти
ва> начала пооепенно тускнеть, команда заметалась межш вь]сшей и первой ли-
гами. в 50_70-е за <(желе3нодорожников> вь+сцпали 6ь:вшие и 6уцщие зенитов-
ць! михаил Родин, Борис ко! василий данилов, николай маслов.

с 1980-го по 1988-й (локомотив) прочно осел в первом дивизионе, но имен
но тогда делали свои первь1е шаги в большом фут6оле,{митрий Бь!стров и ва_
лерий попелнуха, кот0рь!е также в разнь]е годь: вь:ступали в фут6олке со стрел
кой. кроме того, в эти годь! вь1ступал в составе красно-зелень1х Александр Бо-
кий, нь!не возглавляющий селекциояную служ6у нашего клуба.

в чемпионате России соотношение сил и3менилось. (локомотив) медлен_
но, но верно превратился из пятого в ведущее колесо,6ез которого невозм0ж_
но уже представить национальную флбольную элиту, вот только о6мен игро_
ками с <зенитом) не стал интенсивнее. в 1991_199з годах за (локо) вь!ступал
экс-зенитовец сергей подпаль!й (72 матча _ 11 голов), в 1992'м промелькнул в

лагере (железнодорожников) Борис никитин (8 матчей), игравший в 19в7'м
за сине-6ело-голу6ь1х. кроме того, вь!рос в команде 1!рия [емина до уровня
национальной с6орной воспитанник зенитовской спортшколь! дмитрий сен_
ников (144 _ 4). Безусловно, помнят в нашем городе, что и дмитри й сь!чев два
года учился в €!}01110Р <[мена>, так что к формированию этого незаурядного

форварда приложили руку и тренерь! северной пальмирь1. наконец, в селек'
ционном отделе (зенита) теперь ра6отает игорь чугайнов, которь й провел за
</)окомотив> девять сезонов (270 _ 2б).
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||опь:тко (ловолю6о |!услинс
[од назад 8ладимиру 3штрекову, возглави вшему (локомотив> после ухо'

да юрия семина в национальную с6орную, в концовке сезона явно не хва'
тило опь!та. 8 результате 6уквально из рук упль!л не только третий комп
лект российских золоть!х медалей, но и путевка в лигу чемпионов, которую
гарантировало второе место' неудивительно, что в мехсе3онье на тренер_
ский мостик 6ь:л приглашен сер6ский специалист с французским паспор-
том [лаволюб муслин, которь!й за последние шесть лет, ра6отая в раэнь:х
странах, четь!реждь1 приводил свои командь! к чемпионскому титулу. прав-

да, начало сезона ловергло поклонников красно-зелень!х в шок: <.[]окомо-

тив) (всухую) уступил в (у6ке !БФА испанской (се8илье>. проиграл в чет_

вертьфинале национального ку6ка московскому <спартаку>, а в четь!рех
стартовь!х турах чемпионата на6рал лишь одно очко! в восьми первь!х мат_

чах _ шесть поражений и две ничьи. однако у руководства клу6а хватило
мудрости и терпения, нто6ы не принимать на этом этале резких кадровь!х

решений' все изменилось после по6едь! над цскА (з:2). которая в середи_
не апреля ка3алась сенсацией, но затем последовала 6еспроигрь:шная се_

рия в премьер-лиге продолжительностью в 18 матчей (12 по6ед), лринем
(желе3нодорожники> восешь раз вь!играли в гостях! 8 результате после
21-го тура подолечнь]е муслина вь!рвались на первое место. что при до-
вольно 6лагоприятном календаре на финише сулило радужнь|е перспекти-
вь!. вот только испь!тание лидерством нь!нешвий (локомотив) не вь|дер-

жал, сразу же проиграв <<}"!оскве>.,{а и с ролью фаворита в (у6ке !ЁФА не
справился. уступив полупрофессиональному 6ельгийскому клу6у <<3юльте

варегем). так что еще есть над нем работать опьтному наставнику.
из новичков, приглашеннь!х в зтом сез0не, ярче других проявил се6я

мощнь!й малийский форвард драмане траоре, на счету которого пять за6и
ть1х мячей (в том нисле и <<3ениту>), неста6илен пока сер6ский централь_
нь!й защитник Бранислав и8анович, а остальнь:е (за исключением недавно
кулленного левофлангового 6разильца Фининьо) усцпают 6орь6у за мес-
то в составе старожилам. лидерами же по_прежнему являются два дмит-
рия _ лоськов и €ь:чев. 0чень неплохой сезон проводит ветеран сергей
[уренко, но сегодня мь1 его не увидим: в предь!дущем туре он получил чет-
вертое предупреждение. по этой же причине отсутствует и очень (лю6я'

ций> сине-6ело-голу6ь:х хорват 3мир [лахин (вь:ступая за (шинник), о!
за6ил (зениту>) три гола). впрочем, у <желе3нодорожников) с резервом
все в порядке и на скамейке всегда найдется досто/нь|й ду6лер'

нельзя сказать, что с приходом нового тренера игра <локомотива> кар-

динально изменилась. на вь]езде красно'зелень!е делают ставку на хоро-
шо организованную о6орону, и при лервои же возможности следуют длин-



нь!е передачи лоськова на ход 6ь1стрь м форвардам. (роме того, москвини
очень удачно разь!грь!вают стандартнь!е положения нарушать правила

недалеко от своей штрафной не рекомендуется. надо признать, что за пре-

делами родной арень! игра у красно-3елень!х получается 8есьма неплохо
(Аостатояно сравнить количество за6ить!х голов дома и в гостях: 78 и 22),

да и очков <железнодорожники> на чужих стадионах на6рали значитель-

но 6ольше (17 и 26)'1ак что зенитовцам нельзя думать только о6 атаке.

после неудачи в евроку6ках у <локомотива> осталась одна 3адача на

концовку сезона - попасть в следующем году в лигу чемпионов. 0 первого

или второго места не так уж и важно, наверное. 8 такой ситуации проиг-

рь!вать второй матч подряд подопечнь!е муслина позволить се6е не могут.

тем инте0еснее сложится сегодняшний поединок|

д
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1 ьмил чонюфвльсш 0зл6;7э,
16 в'чмав ммаф*в 04.о3.79'
41 м'в{' кеш(аков 28.0.ъ87

3 маРпл шкрел
4 ивица крижа5ац
8 па!€л марош

14 3р'к|€г€}|
22 .Алека8дР 

^пю|(о!25 Ф6рваядо Р[ксан
38 Аядрей катннов

2 владислзв Радхмов а6.11.75
6 Александр спи!а!( о5.01.75
9 Рц€_к ш]{р 2Ф;03.81

1з хён Ён шин 25.12.т9
!7 лпуФ 22.1о.84
27 игорьденисов 17.0584
87 илья }|аксимов !2;|?.07
88 Алекса*др гоРцко6 08'о2.70

10 Ацр€й Арша!ин 29.о5.81
11 Александр |(€ржхоз 27.11.в2
61 Фатихтекке 09.09.?
78 мександр паяов 27.о9..76

д!к Адвокаат 21.о9.47

21
?2
з7

(локомотив)
п^оскво

вРАтАРи

Алексейполяков 28'о2.74
элдинякупович о2'1о.84
сергейРь!жиков 19.09.в0

зАщитни ки

6 Бранислав иванович 22'о2.84
14 олег пашинин 72-о9.74
15 Фининьо 03.11.83
16 вадим €всеев 0в.о1.76
17 дмитрий сенников 24.о6'76
26 марьян хад 76.о9.в2
зо малхаз Асатиани 04.08.81

п0лузАщитн ики

7 марат измайлов 27'о9.в2
8 владимир маминов о4.09.74

1о дмитрий лоськов 12.о2,74
18 иван старков 1о.о1.86
24 зуаги шакер 1о.о1.85
25 лари кингстон 07.11.80
4о Александр самедов 19.07.84
63 динияр 6илялетАинов 27.о2'85

нАпАдАющиЁ

9 гарри о' коннор о7.05.8з
11 дмитрий сь!чев 26'1о.8з
19 драмане траоре 17 'о6.82
50 шамиль Асильдаров 18.05.8з
99 селсиньо 25.о8.88

глА8нь!й тР[нвР
славолю6муслин 15.06.5з

15.1а!в4
13м.19
18..ф7;6
,3о"0?.7,9;
;28.Фд8?
,{оА7";|6
21.о2,81
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